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 Цена свободная

Это никогда не забудется
Малгобекчане отметили четвертую годов-

щину со дня присвоения Малгобеку почетного 
звания – «Город воинской славы». В централь-
ном городском сквере в минувшую субботу со-
стоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное этому событию.

 Как мы все помним, 
указ тогдашнего Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина о присвоении наше-
му городу почетного звания 
был подписан 8 октября 2007 
года. В нем сказано, что та-
кая честь городу оказана за 
«мужество, стойкость и мас-
совый героизм, проявленные 
защитниками города в борь-
бе за свободу и независи-
мость отечества».

Уже с утра в сквере нача-
ли собираться люди, звучали 
слова патриотических песен. 
К 10 часам утра на торже-
ственный митинг пришли 
руководители города в лице 

председателя городского со-
вета депутатов Е. Гантеми-
рова, начальника социаль-
ного отдела администрации 
г.Малгобек Л. Гетагазовой,  
другие ответственные лица, 
педагоги и учащиеся город-
ских средних образователь-
ных учреждений №3, 18, 20, 
школы-интернат и гимназии 
№1, почетные граждане го-
рода воинской славы, пред-
ставители общественности, 
просто жители Малгобека.

Торжественный митинг 
открыла Л. Гетагазова, ко-
торая в своей речи отмети-
ла важность проводимого 
мероприятия, рассказала о 

подвиге малгобекчан и его 
защитников в годы Великой 
Отечественной войны, их 
массовом героизме. Она по-
здравила малгобекчан и го-
стей города с четырехлетием 
со дня присвоения городу 
почетного звания, пожелала 
им мира, счастья и благопо-
лучия.

В своем выступлении 
председатель городского 
совета депутатов Е. Ганте-
миров отметил значимость 
Малгобекской оборони-
тельной операции в деле 
отражения вражеского на-
шествия на нашу страну и 
победы Советского Союза 
над фашизмом. Победа над 
страшным врагом далась 
ценой больших потерь и 
усилий. Вклад малгобекчан 
и его мужественных за-
щитников в триумф совет-
ского народа огромен. Е. 
Гантемиров призвал горо-
жан и особенно молодежь 
к бережному отношению к 
историческим свершениям 
своих отцов и дедов и по-
здравил жителей города с 
четырехлетием со дня при-
своения Малгобеку почет-
ного звания - «Город воин-
ской славы». 

С волнением и гордо-
стью восприняли собрав-
шиеся речь председателя 
городского совета ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны, почетного 
гражданина города во-
инской славы Малгобек, 

основателя городского му-
зея войны и труда Б. Черби-
жева, человека, внесшего 
большой вклад в дело сбора 
материалов о ВОВ. Он рас-
сказал о большой работе, 
проделанной им и многими 
другими в ходе восстанов-
ления исторической прав-
ды о битве за Малгобек в 
период оборонительной 
операции, которая стала 
отправной точкой для пол-
ного изгнания фашистских 
войск с территории Кавказа 
и всего Советского Союза. 
Он с большим воодушев-
лением воспринял весть о 
присвоении Малгобеку по-

четного звания «Город во-
инской славы» и до сих пор 
находится под этим впечат-
лением.

Затем состоялось возло-
жение цветов к подножию мо-
нумента воина-освободителя 
в центре городского сквера. 
В этом мероприятии приня-
ли участие все собравшиеся. 
Митинг вылился в волную-
щее мероприятие и надолго 
запомнится малгобекчанам.

В конце хочется отметить 
еще один факт. К проведению 
торжества хорошо подгото-
вились те, кто следит за со-
стоянием сквера Славы. Всё 
было приведено в порядок, 

ярко отливали различными 
цветами клумбы, дорожки 
были почищены. Да и погода 
соответствовала настроению 
людей. Через год малгобек-
чане отметят первый юбилей 
со дня присвоения городу 
почетного звания.

В сквере звучала музы-
ка, исполнялись песни, слы-
шались счастливые голоса 
детей и взрослых. Это луч-
шая дань тем, кто в великой 
схватке отразил атаки врага 
и обессмертил имя населен-
ного пункта – города Малго-
бек.

М. Картоев

Семьдесят лет спустя
Малгобекская земля хранит память о своих героических защитниках, хотя все меньше ста-

новится тех, кто видел страшные картины военной поры. Сравнялись с землей воронки от 
взрывов, окопы и блиндажи Великой Отечественной, поросли травой партизанские тропы и 
все меньше находят в земле «сувениры» былых боев: заржавевшие гильзы, каски, штыки и 

многое другое. Я помню времена, когда следов былых сражений здесь было много. 
Случались трагедии: 

гибли люди, случайно ока-
завшиеся в зоне поражения 
невзорвавшихся мин, бомб, 
снарядов. Таким образом, 
война ушла с нашей земли, 
но не смолкало эхо великих 
битв.

Бывало и так, что в 
укромных местах люди на-
тыкались на останки погиб-
ших воинов и испытывали 
горькое ощущение прикос-
новения к войне 1941-1945 
гг. Больно было при посеще-
нии братских могил защит-
ников Малгобека. Мы всег-
да помним имена тех, кто 
остался в живых и приезжал 

в 70-80-ые годы в наш город 
на традиционные встречи с 
однополчанами. Они приез-
жали поклониться дорогим 
их сердцам памятным герои-
ческим местам.

Малгобекчане с теплотой 
и радушием встречали своих 
дорогих гостей - ветеранов, 
защищавших их город, а так-
же родственников погибших 
здесь воинов.

Память о тех, кто остался 
лежать в малгобекской земле, 
навсегда останется в наших 
сердцах. Такие встречи и 
посещения для малгобекчан 
стали доброй традицией.

В канун празднования 

4-ой годовщины присвоения 
Малгобеку высокого звания 
«Город воинской славы» наш 
город посетили гости: М. Д. 
Даутов - председатель совета 
ветеранов п. Кизляр Моздок-
ского района РСО - Алания, 
руководитель поискового 
отряда; А. Л. Толмачёва - 
старший научный сотрудник 
Моздокского музея краеве-
дения, И. Д. Сарахман - за-
меститель директора МБОУ 
СОШ №8 г.Моздок, руково-
дитель отряда «Поиск».

Впервые в наш город 
приехала А. А. Шишкина 
- младший научный сотруд-
ник, кандидат биологиче-

ских наук из Москвы. Цель 
ее приезда: найти могилу её 
дедушки - участника ВОВ. 
Более 60-лет родственники 
погибшего искали место его 
захоронения. Поисковой ра-
ботой занимался отряд «По-
иск» СОШ №8 г.Моздок.

Максимушкин Дмитрий 
Егорович - защитник Малго-
бека, сержант 62 ОМС бри-
гады, погиб в сентябре 1942 
г. при обороне г.Малгобек и 
захоронен в братской могиле 
№1 в городском парке куль-
туры и отдыха, где покоятся 
навечно те, кто ушел в бес-
смертие.

Прибывших гостей при-

ветствовали представители 
администрации г.Малгобек, 
члены совета афганцев, 
руководство музея боевой 
и трудовой славы и парка 
г.Малгобек. В ходе посеще-
ния памятных мест гости 
возложили цветы к мемориа-
лу Славы в городском парке 
культуры и отдыха.

Особенное волнение и 
горечь встречи испытывала 
при этом посещении А. А. 
Шишкина, ведь она приеха-
ла сюда, чтобы поклонить-
ся праху своего дедушки и 
взять горсть земли с брат-
ской могилы.
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Необходимо отметить, 
что она привезла живые цве-
ты из Москвы и возложила 
их к останкам дедушки. Она 
впервые была там, где сра-
жался и погиб ее дед. Шиш-
кина увидела на гранитной 
плите имя близкого чело-
века, заплакала и долго не 
могла отойти от слез. Когда 
ее успокоили, она не смогла 
удержаться от слов благодар-
ности за сохранение памяти 
ее дедушки. Шишкина от-
метила, что она поражена 
таким вниманием к останкам 
погибших воинов со сторо-
ны малгобекчан. Ингушетию 
она запомнит как край до-
брых людей, как красивую 
землю, как республику, где 
свежа память о былых битвах 
и нетленных по своей значи-
мости героических сверше-

ниях. Горсть малгобекской 
земли она увезла на родину 
и будет ее хранить в честь 
своего деда. Почти через 70 
лет после гибели Дмитрия 
Егоровича Максимушкина 
ее внучка нашла точное ме-
сто захоронения защитника 
родины и произнесла слова 
любви к родному и близко-
му человеку, чьи останки 
бережно сохранены малго-
бекчанами. Свою лепту в это 
дело внесли заместитель гла-
вы Малгобекской городской 
администрации А. Додов, 
жительница г. Малгобек Р. 
Бокова. Шишкина обещала, 
что они и другие оставшиеся 
родственники Максимушки-
на приедут сюда в следую-
щем году.

Гости также посетили 
музей боевой и трудовой 
славы г.Малгобек. Они озна-
комились с историей города, 

с летописью трудовых и бое-
вых подвигов города нефтя-
ников. От имени руководства 
г.Моздок были вручены су-
вениры музею боевой и тру-
довой славы г.Малгобек.

Завершилась поездка го-
стей посещением городского 
сквера славы и возложением 

цветов к памятнику погиб-
ших малгобекчан.

Гости выразили свою 
признательность и благо-
дарность администрации 
г.Малгобек и работникам го-
родского музея за хорошую 
встречу и внимание.

М. Картоев

Наркотическая 
зависимость – страшное 

испытание

В конце прошлой недели в средней общеобра-
зовательной школе №20 г.Малгобек прошло меро-

приятие «Беда, которую несут наркотики», направ-
ленное на профилактику злоупотребления нарко-
тическими и психотропными веществами,  пропа-
ганду здорового образа жизни среди школьников. 
Его подготовила и провела заслуженный учитель 
РИ, отличник просвещения, обладатель гранта, 
учитель географии Роза Дундиевна Алироева.

Целью данного мероприятия являлось развитие у под-
ростков  осознанного неприятия наркотических средств, вос-
питания у школьников уважения к себе, чувства собственного 
достоинства, уверенности, что здоровый образ жизни делает 
человека свободным и независимым, дает ему силы делать 
осознанный выбор во всем.

Мероприятие, в котором приняли участие учащиеся 9-х 
классов СОШ №20, проходило по хорошо отработанному 
сценарию, совмещающему историю возникновения пробле-
мы наркомании, показ фотографий больных наркотической 
зависимостью, рассказ о вреде наркотиков. Также школь-
никам показали видеоматериал «Наркомания: миф и реаль-
ность?»

Учащиеся приняли самое активное участие в обсуждении 
данной темы, выразили свое негативное отношение к пагуб-
ным привычкам. 

- Тема наркомании очень серьезная и тяжелая, - сказала 
Р. Алироева. – Наркотики – это не просто страшное слово, 
страшные цифры, но это еще и  много поломанных судеб и 
несбывшихся надежд.

В завершение выступила заместитель директора по вос-
питательной работе Ася Батыжева. Она поблагодарила уча-
щихся и преподавателя за хорошо подготовленное мероприя-
тие.

- Вопрос, который вы сегодня подняли, - сказала она, -  
многих юношей натолкнет на  мысль: нужно ли подвергать 
себя и свою семью такому испытанию. 

А. МирзоеваНа рынке создаются 
хорошие условия

Есть объект в Малгобеке, 
имеющий непосредственное 
отношение к каждому город-
скому жителю. Это обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «Рынок «Изо-
билие», который вот уже 
многие годы возглавляет А. 
Батыжев. В последнее время 
активно идет реконструкция 
этого очень важного торгово-
го предприятия. Это радует 
малгобекчан.

- У кого-то может возник-
нуть вопрос: «Почему рекон-
струкция и благоустройство 
рынка не осуществляется 
одним махом?» Такое про-
сто невозможно, - говорит 
А. Батыжев. – Все, что дела-
ется на территории рынка и 
по его периметру, делается 
за счет доходов этого самого 
большого городского торго-
вого предприятия. Ни одной 
копейки из бюджета для этой 
цели не используется.  

Что сделано на рынке уже  
и что ожидается в ближай-
шем будущем?  Практически 
на всей территории рынка 
идет строительство. Здесь 
появляются новые магазины, 
торговые ряды, мастерские. 
Недавно построен и функци-
онирует торговый павильон 

площадью 1000 квадратных 
метров. Именно здесь реали-
зуются продовольственные 
товары: молочная продук-
ция, овощи, фрукты, кон-
сервы и многое другое. Все 
продовольственные товары, 
благодаря построенному па-
вильону, находятся в хоро-
ших санитарных условиях. 
Но есть еще один очень важ-
ный момент: продавцы това-
ров и покупатели находятся 
в закрытом помещении, на 
них не воздействуют отрица-
тельные погодные явления. 
Привычные с давних пор 
разговоры о том, что торгов-
цы на рынках работают на 
лекарства, уже не в ходу. В 

павильоне нет ветра, сквоз-
няка, здесь не капает дождь 
и не лежит снег. А ведь все 
это было совсем недавно в 
изобилии. Действительно, 
многие торговцы болели, ле-
чились и испытывали массу 
неудобств.

И вот в двадцати шагах 
от этого павильона начато 
новое строительство. Стены 
уже возведены и в день на-
шего посещения рынка на-
чался монтаж кровли еще 
одного павильона.

- Этот объект также имеет 
площадь в 1000 квадратных 
метров, - сказал А. Батыжев. 
– Здесь будут реализовывать-
ся промышленные товары: 

одежда, обувь и многое дру-
гое. Этого будет достаточно, 
чтобы все продавцы таких 
товаров находились в хоро-
ших условиях и не испыты-
вали вредного воздействия 
погодных ненастий. Да и 
покупателям станет хорошо, 
им открывается возможность 
без особых проблем выбрать 
товар, примерить его, потор-
говаться.

Но и этим дело не конча-
ется. Сразу после того, как 
павильон промышленных 
товаров вступит в эксплуа-
тацию, начнется возведение 
третьего павильона. Он бу-
дет на 200 квадратных ме-
тров  меньше двух первых. 
Здесь намечается разместить 
торговцев детскими това-
рами, книгами и школьно-
письменными принадлеж-
ностями. Думается, что это 
очень понравится учащимся, 
их родителям, да и всем го-
рожанам. 

Хочется повторить: все 
строительные работы на 
объекте производятся за 
счет доходов самого рынка 
и государственный бюджет 
к этому не имеет никакого 
отношения. Строительство 
ведет бригада, которую воз-
главляет Магомед Шакриев. 
Недалек тот день, когда ООО 
«Рынок «Изобилие» приоб-
ретет завершенный вид и 
этим упростит жизнь торгов-
цев и покупателей.

М. Муратов

Маг1албике маьждиг хьалдеш латт
Маг1албике доккха маьж-

диг хьалдара г1улакх д1адо-
ладенна дукха ха еце а, дика 
д1адодаш да. Эггара хьалха 
белгалдаккха деза,  сов дола 
лаьтта арадаьккха даьнналга. 

Iалаьмате дукха мухь кхухьа 
машенаш араяьннай укхаза-
ра. Тахан а укхаза болх беш 
я 2 эксковатор, 1 бульдозер, 3 
КАМАЗ яха машен.

Укх даькъ т1ара кул-

галхочо Ахриев Асламбека 
яхачог1а, массадола г1у-
лакх т1ехдика лел. Шоашта 
могаш дола новкъостал ду 
Маг1албика района а горо-
да  ПУЖКХ а кулгалхоша, 
болхлоша. Цар ухийт объек-
те техника, шоаш хьабоаг1а, 
эшар 1алашду. Даьла раьза 
хилва царна.

Каст-каста маьждиг 
хьалдеча хьабоаг1а Маг1ал-
бика г1алий администраце 
кулгалхо Коригов Мухьмад, 
города ПУЖКХ  начальник 
Берсанов Руслан, кхыбола 
бехктокхаме нах. Даьла ц1а 
хьалдеча дакъа лацар шоай 
декхар лоарх1 цар.

Х1ара дийнахьа х1ана 
ваг1ац аьнна, воаг1а укха-
за Маг1албикерча керттер-
ча маьждига имам Батыров 
Ибрах1ам. Из ва укх берри-
гача белха т1ахьожам лоат-

табер, укхаза кулгалдер, маь-
лехьа мел дола х1ама д1адо-
ладери чакхдоаккхари.

- Укх т1еххьарча хана 
ч1оаг1а новкъостал ду тхона 
Маг1албикерча «Водоканал» 
яхача организаце кулгалхо-
шеи болхлошеи, - аьлар Ах-
риев Асламбека. – Уж иштта 
кадай бецаре маьждиг хьал-
дара г1улакх дуккха мелаг1а 
леларгдар. Даьла раьза хилва 
царна а. 

Маьждиг хьалдара г1у-
лакх д1адолалуча хана укха-
за баьхка хиннабар мехкда 
Евкуров Ювнас-Беки Г1ал-
г1айчен муфтий Хамхоев 
Iийсаи, иштта дукха 1алама 
нахи, города а Маг1албика 
муниципальни района а ви-
калаши, бахархойи.

Дукха нах ух укхаза, маьж-
диг хьалдарга сатувс цар.

Соб.Инф. 

Здоровый образ жизни – 
дело всех и каждого

Физическая подготовленность нынешнего поколения молодежи 
вызывает вполне обоснованную озабоченность. По некоторым стати-
стическим данным, более половины учащихся школ и других учеб-
ных заведений страдает теми или иными заболеваниями. В основном 
это болезни опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой 
системы, органов дыхания и пищеварения. Главной причиной забо-
леваний является нездоровый образ жизни, а наследственные при-
чины, скорее всего, находятся только на втором месте. 

Приверженность к здоровому образу жизни в первую очередь 
формируется в семье. Однако уже с шести лет ребенок большую 
часть своего времени проводит в школе. Именно с этого возраста 
особую роль начинает играть работа учителя, и в основном учителя 
физической культуры. К сожалению, почти во всех учебных заведе-
ниях этот предмет считается второстепенным, как бы незначитель-
ным приложением к другим предметам. 

Однако в последнее время отношение руководства страны к здо-
ровью населения меняется в лучшую сторону. Об этом, в частности, 
свидетельствует и введение в расписание  третьего часа физической 
культуры. Соответственно увеличивается и учебная нагрузка, во мно-
гих школах пришлось дополнительно набирать учителей физкульту-
ры. Профессиональная подготовка многих из них оставляет желать 
лучшего. Именно с учетом этого в начале текущей недели по поруче-
нию главы республики Ю-Б. Евкурова в министерстве образования 
проходила аттестация учителей физической культуры. Проходила 
она в форме тестирования, в заданиях было по тридцать вопросов, 
а аттестуемые должны были из четырех вариантов ответов выбрать 
один верный. Допускалось 75 % ошибок, то есть до семи неверных 
ответов. В отношении тех учителей, которые не справились с зада-
ниями, будут приняты определенные меры, вплоть до рассмотрения 
вопроса об их соответствии занимаемой должности. По окончании 
письменного тестирования зампредседателя правительства респу-
блики Бекхан Оздоев поручил сотрудникам министерства спорта раз-
работать и провести практические тесты для учителей физкультуры с 
целью проверки их физических кондиций.

Будем надеяться, что дело сдвинулось с мертвой точки, и мы во-
очию увидим, что работа по воспитанию молодого поколения, при-
верженного  здоровому образу жизни, обретет второе дыхание.

А.Хамхоев

Семьдесят лет спустя
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ПЕРЕЧЕНЬ
образуемых избирательных участков  г.Малгобек для проведения  голосования и подсчета 

голосов избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации шестого созыва, назначенных на 4 декабря 2011года

Избирательный уча-
сток № 15        

        
Место   нахождения   

участковой   избирательной    
комиссии,    помещения   
для голосования: г. Малго-
бек, пер. Осканова, 2 (шко-
ла- гимназия).

 - границы избира-
тельного участка: ули-
цы: Молодежная, Спор-
тивная, Орцханова, 
Зязикова -2, Берис-
лавская, Льянова, 
Пролетарская, Цыз-
доева, Циолковского (№№ 45- 
56), Кошевого (№№ 45-
56), Баумана   (№№ 
45-56), Кабардинская 
(№№ 43-56), переулок 
им. Зязикова, Осканова  12, 
Гоголя 36.

                        
Избирательный уча-

сток № 16     

        Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,    помещения   для 
голосования: г. Малго-
бек, ул. Нурадилова, 66 
(станция скорой помощи). 
- границы избирательного 
участка: улицы: Нурадило-
ва (№№ 1-67), Алероева (1- 
92),  Димитрова, Ко-
жедуба, Покрышкина, 
Строителей,  Газико-
ва,  Мира   1а,  За,  5а,  
7а,  9а,   11а,   13а,   15,  
2а,  4а,  6а,  8а,   10а, 
   Партизанская   1а,   За,   5а, 
7а,  9а,   11,    13,    15,   Щор-
са,   Крайняя,   Юбилейная, 
 Назрановская, (№№ 1-27), 
Гарданова (№№1-25),  Ин-
тернациональная (№№ 45-
62),

                  
Избирательный уча-

сток № 17 
        
Место   нахождения   

участковой   избиратель-
ной   комиссии,   помеще-
ния   для голосования: г. 
Малгобек, ул. Гарданова 21 
(школа № 20).

- границы   избирательно-
го   участка;    улицы:    Эль-
диева,   Яндиева,    переулок 
Бериславский, Эгиева, , 
Интернациональная (№№  
1-44), Базоркина (№№1- 
40), Мира (№№  1-14),  
Совхозная, Маяков-
ского, 20-го Партсъез-
да, 40 лет Октября, 
Кавказская, Петрова, Пер-
вомайская, Партизанская 
(№№ 1-10), Гарданова (№№ 
28-52).

Избирательный уча-
сток № 18   

Место нахождения 
участковой избирательной 
комиссии, помещения для 
голосования: г. Малгобек, ул. 
Гарданова, 25 (дом техниче-
ского творчества).

- границы избирательно-
го участка: улицы: Зязикова, 
Комарова, Семидомики, Ци-
олковского (№№ 1-44), Ко-
шевого (№№ 1-44), Баумана 
(№№ 1-44), Кабардинская 
(№№ 1-42), Назрановская 
(№№ 28-73), Кирова (№№ 
32-40, четная сторона, 23-

31 нечетная сторона). Гарда-
нова 26,27,  Гоголя 32

               
 Избирательный уча-

сток № 19    
        
Место нахождения 

участковой избиратель-
ной комиссии, помещения 
для голосования: г. Малго-
бек, ул. Школьная 9 (школа-
интернат № 4).

- границы      избиратель-
ного      участка:      улицы:      
Школьная,      Нурадилова 
68,69,70,71,71а,72,73,73а, 
Б а з о р к и н а 
41,42,43,44,46,58,60,60а,64, 
64а, Осканова 4, 6, 6а, 8, 
10.

                 
 Избирательный уча-

сток № 20    
        
Место нахождения 

участковой избирательной 
комиссии, помещения для 
голосования: г. Малгобек,  
ул. Орджоникидзе 3, (сред-
няя школа № 3)

- границы избирательно-
го участка: улицы: Нурадило-
ва (№№ 77-93), переулок им. 
Базоркина, переулок 
Киевский, переулок 
им.  Орджоникидзе, 
ул. Орджоникидзе 6, 8, 
Осканова 3, 5, 7, Базоркина 
72, 80, 82.

               
 
Избирательный уча-

сток № 21        
        
Место   нахождения   

участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   
для голосования: г. Малго-
бек, ул. Гоголя 2 (средняя 
школа № 18).

- границы  избирательно-
го  участка:   улицы:   Тими-
рязева,   Трудовая,  Ахриева, 
Восход,   Гоголя,   Панфилова   
15-24,   Базоркина   (нечет-
ная   сторона  от  69  до   105), 
Гарданова   (четная   сторо-
на   №№   112-162),   Горская,   
Малгобекская,   Дружба   1,   2, 
Гарданова (нечетная сторо-
на №№ 117-153), Красноар-
мейская (№№ 17-20).

Избирательный уча-
сток № 22     

        
Место нахождения 

участковой избирательной 
комиссии, помещения для 
голосования: г. Малгобек, 
ул. Гарданова, 108 (детский 
сад № 5).

- границы избира-
тельного участка: ули-
цы: Кооперативная, 
Братская, Крупская, 50 
лет комсомола, Белин-
ского, 50 лет Октября, 
Заветы Ильича, 27-го 
Партсъезда, переулок 
им.   Нурадилова,   Восточная,   
Гагарина,   Коммунистиче-
ская,   Победы,   Космическая, 
Албогачиева, Гвардей-
ская, Дзержинского, 
Весенняя, Героева, Лу-
ноход, Алханчуртская, 
Базоркина (нечетная 
сторона №№ 107-133), 
Киевская (№№ 87-
100), Базоркина (четная 
сторона  №№ 15

Избирательный уча-
сток № 23       

Место   нахождения   
участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, 
ул. Нурадилова 108 (ГУП 
издательство «Сердало»). 
Номер телефона участковой 
избирательной комиссии:                    

- границы    избиратель-
ного    участка:     улицы:     
Нурадилова    (№№    93-163), 
Промышленная,     переулок     
Панфилова,     Херсонская,     
Ватутина,     Красноармейская, 
Бутырина, Дружбы, Ача-
луки, Буровиков, Кры-
лова, Калмыкова, Ки-
евская (№№  1-86), 
Базоркина (четная сторона 
№№ 88-152), Панфилова 
1-14.

         
 Избирательный уча-

сток № 24     
        
Место   нахождения   

участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек,  
ул. Железнодорожная, 1 
(средняя школа № 6).

- границы   избирательно-
го   участка:    улицы:    Белин-
ского,   Космодемьянской, 
Менделеева,   Матросо-
ва,   Шоссейная,   Чка-
лова,   Комсомольская,   
Чехова,   Пионерская, 
Лермонтова, Железнодорож-
ная, Хетагурова.

          
Избирательный уча-

сток № 25     
        
Место нахождения 

участковой избирательной 
комиссии, помещения для 
голосования: г. Малгобек, 
ул.Осканова  №3  Здание 
ГДК

  - границы избиратель-
ного участка улицы: Моло-
дежная, Орцханова, Спор-
тивная Ул.Гоголя №32,ул.
Гарданова №29

Избирательный уча-
сток № 26    

        
Место   нахождения   

участковой   избиратель-
ной   комиссии,   помеще-
ния   для голосования: г. 
Малгобек, ул. Пушкина 13 
(средняя школа № 11

- границы   избиратель-
ного   участка:   улицы:   Ша-
рипова,   Пушкина,   Суворо-
ва,  Нагорная,   Лесная.

Избирательный уча-
сток № 27     

       
 Место   нахождения   

участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, 
ул. Обороны Кавказа 9 
(средняя школа № 9).

- границы избирательно-
го участка: улицы: Обороны 
Кавказа, Кутузова, Гараж-
ная.

Избирательный уча-
сток № 28   

        
Место   нахождения   

участковой   избирательной   

комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, 
ул. Урожайная, 22 (средняя 
школа № 13)

- границы  избирательно-
го  участка:  улицы:   Вокзаль-
ная,  Заводская,  Подгорная, 
Урожайная, Чапаева.

Избирательный уча-
сток № 29    

      
  Место   нахождения   

участковой   избиратель-
ной   комиссии,   помеще-
ния   для голосования: г. 
Малгобек, ул. Калинина 13 
(средняя школа № 1) 

- границы избиратель-
ного участка: улицы: Кали-
нина, Гикало, Островского, 
Лазо,Фрунзе, Радищева, 
Пугачева, Южная, Горького, 
Моздокская,   Октябрьская.

Избирательный уча-
сток   №30  

 Место   нахождения   
участковой   избиратель-
ной   комиссии,   помеще-
ния   для голосования: г. 
Малгобек, ул. Гарданова 25  
(детский сад№2)    

-  границы  избиратель-
ного участка  ул.Осканова № 
13,13А,13Б

Избирательный уча-
сток №31                                   

  
     Место   нахождения   

участковой   избирательной   
комиссии,   помещения   
для голосования: г. Малго-
бек, ул.Юбилейная 3.        

- границы  избиратель-
ного участка: ул.Короткая ( 
№№1-12), Спокойная ( №№ 
1-12), Ингушская, Вороши-
лова, Кирова ( №№ 2-30) 
Баумана ( №№1-44),Кошево-
го (№№1-44),Кабардинская( 
№№ 1-42),  Комарова,  Край-
няя, Щорса, Юбилейная.  

Дополнительный уча-
сток  в новом микрорайоне 
№129 

   
   Место   нахождения   

участковой   избиратель-
ной   комиссии,   помеще-
ния   для голосования: г. 
Малгобек, ул.Оздоева 82

 - границы участков   
ул.Оздоева№№1-82,  ул.65 
лет Победы  четная сторона 
№№2-52, нечетная сторона 
№№1-45, ул.Лологоева чет-
ная сторона 2-32, нечетная 
сторона 1-49,

Дополнительный уча-
сток  в новом микрорайоне 
№130

    Место   нахождения   
участковой   избиратель-
ной   комиссии,   помеще-
ния   для голосования: г. 
Малгобек, ул.Лологоева 5.

- границы участков  
ул.Оздоева  №№ 89-171, 65 
лет Победы четная сторона 

47-97,  нечетная сторона 
№№ 54-104, ул.Лологоева 
№№ 51 – 99

Подготовить 
малышей к 

школе

Во всех школах нашей республики 
по поручению Главы РИ Ю-Б. Евку-
рова были открыты подготовитель-
ные классы для детей 5-6 лет. Такие 
классы с начала  октября текущего 
года  функционируют и в школах 

Малгобека. 

Курирует эту работу специалист Управления образова-
ния г.Малгобек Тамара Узиева. Она отметила, что в средних 
общеобразовательных школах №№ 20 и 18 уже набраны по 
25 детей 5-6 лет в классе. В остальных школах города набор 
детей еще продолжается. 

Подготовительные классы на базе школ №№ 20, 18, 3, 6 
и 13 будут заниматься ежедневно по 3 часа в день, а в шко-
лах №№1, 9 и 11 только по субботам. 

Не так давно в СОШ №20 прошел своеобразный первый 
звонок для «дошколят». В красочно оформленном кабинете 
с цветными воздушными шарами, цветами ученики 6 и 7 
классов организовали для них небольшой концерт. 

Директор СОШ №20 Фатима Магометовна Танкиева по-
здравила детишек и их родителей с первыми занятиями. По-
желала им всего самого лучшего и хорошей учебы.

Дети познакомились со своей учительницей А. Картое-
вой. Чтобы вовлечь детей в процесс учебы, пробудить у них 
интерес к школе , она раздала им стихи для заучивания. Так-
же детям  были вручены альбомы, карандаши, тетрадки и 
другие школьно-письменные принадлежности.

Все занятия будут проходить в игровой форме, что-
бы детям легче было усвоить материал, чтобы они смогли 
быстрее адаптироваться к новым условиям. Для этого обо-
рудован отдельный уголок с матами и другими принадлеж-
ностями.

- Дети очень активные, - сказала А. Р. Картоева, – легко 
идут на контакт. Мы попытались создать все условия, чтобы 
им было интересно и чтобы они,  переходя в первый класс, 
уже имели основную базу знаний. 

Как отметила Т. Узиева, все учителя, которые будут за-
ниматься с дошколятами, прошли дополнительную подго-
товку на базе гимназии с. Али-Юрт Назрановского района. 
Работники этого образовательного учреждения имеют боль-
шой опыт работы с дошколятами, у них подготовительные 
классы существуют уже более 5 лет. В основном в подгото-
вительных классах работают молодые учителя.

- Так как у учителей школ нет опыта работы с детьми 5-6 
лет, - сказала Т. Узиева, - Управлением образования заклю-
чено соглашение с малгобекским детским садом №2 о том, 
что учителя могут посещать занятия с детьми, перенимать 
опыт.

Во всех школах для занятий дошколят подготовлены от-
дельные кабинеты, куда будет завезена необходимая мебель. 
По словам начальника Управления образования г.Малгобек 
Х. Картоевой, ими подана заявка на приобретение такой ме-
бели, методической литературы, канцелярских товаров.

- Сейчас очень остро стоит вопрос дошкольного обра-
зования, - сказала она. – Многие дети не могут попасть в 
садик и поэтому в первый класс приходят совершенно не 
подготовленные. Мы надеемся таким образом решить эту 
проблему. 

А. Альтемирова
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следственный комитет  сообщает

МРО «Духовная община мусульман г. Малгобек»
сообщает о том, что началось строительство большой соборной ме-

чети в Малгобеке. Также сообщаются реквизиты для тех, кто хочет 
оказать материальную помощь для Богоугодного дела.

ИНН    0601999524_, КПП 060 101 001, Р/С_40702810800000001118_
Филиал «Южный» АКИБ «Образование» (ЗАО) 

ст. Орджоникидзевская
 К/С 30101810200000000799 , БИК 042618799

Для платежных поручений «Электронно» по РФ
ИНН 7736017052,   КПП 060 101 001,   Р/С_40702810800000001118_

К/С филиала «Южный» АКИБ «Образование» (ЗАО) для расчетов меж-
ду учреждениями одного банка 30301810300000001001 

АКИБ «Образование» (ЗАО) г. Москва 
К/счет 30101810000000000663, БИК 044552663

Администрация МО «Городской округ г. Мапгобек» выставляет на аукци-
онные торги право на заключение договора аренды на земельный участок, 
государственная собственность па который не разграничена, с кадастровым 
номером 06:01:0000003:1146, общей площадью 10000 кв.м., находящийся но 
адресу: г. Малгобек, ул. Физкультурная ; категория земель - земли населенных 
пунктов; разрешенное использование - под строительство производственной 
базы; кадастровая стоимость земельного участка 1 132 600 руб. и земельный 
участок, государственная собственность на который не разграничена, с када-
стровым номером 06:01:0100002:1014, общей площадью 1500 кв.м., находя-
щийся по адресу: г. Малгобек, северо-западная часть кадастрового квартала ; 
категория земель - земли Населенных пунктов; разрешенное использование - 
под строительство магазина хозяйственных товаров; кадастровая стоимость 
---земельного участка - 614 070 руб.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 14.10.2011 г. до 14.11.2011 
г. по адресу: г. Малгобек, ул. Базоркииа, 47, 3 этаж (Отдел имуществен-
ных и земельных отношений Администрации МО «Городской округ г. 
Малгобек»), с 9 до 18.00 ч. в рабочие дни, перерыв с 13 до 14 ч.; контакт-
ный телефон 8(8734) 62-46-94. Для подачи заявлений при себе иметь: 
физическим лицам - копия паспорта, ИНН; для юридических лиц - 
учредительские документы.

Молчанье  - не 
только золото

Учения прошли 
успешно

В рамках смотра-
конкурса на звание « Луч-
ший орган местного самоу-
правления муниципального 
образования в области обе-
спечения безопасности и 
жизнедеятельности населе-
ния в Республике Ингуше-
тия» сотрудниками Главного 
Управления МЧС России 
недавно проводились прове-
рочные мероприятия готов-
ности органов управления, 
сил и средств, спасательных 
служб, нештатных аварийно-
спасательных формирований 
(НАСФ) звена территориаль-
ной подсистемы (РСЧС) МО 
«Городской округ г. Малго-
бек» к выполнению своих 
задач.

Начальником отдела 
по делам ГО и ЧС админи-
страции г. Малгобек»  М.З. 
Кодзоевым в 10:10 через го-
родскую Единую дежурно-
диспетчерскую службу всем 
спасательным службам была 
дана вводная о возникшей 
ЧС в здании администра-
ции МО «Городской округ г. 
Малгобек».

Городские спасатель-
ные службы оперативно от-
реагировали на полученный 
сигнал, своевременно была 
произведена эвакуация по-
сетителей и сотрудников, на-
ходящихся в здании админи-
страции города.

Далее для проверки зна-
ния функциональных обя-
занностей, оснащенности и 
укомплектованности личным 
составом силы и средства, за-
действованные в тренировке, 
сводная территориальная ко-
манда (командир - ведущий 
специалист ПТО ОАО «РН» 
ИНГНефть» - Фаргиев И), 

были построены во дворе 
Малгобекского Управления 
Технологического Транспор-
та (МУТТ) ОАО «РН» ИНГ-
Нефть». В тренировке были 
задействованы следующие 
спасательные службы, силы 
и средства города:

- инженерно-техническая 
и коммунально-техническая  
спасательная служба (МУП 
«Водоканал г.Малгобек»; 

- ЭПУ «Малгобекгаз» 
МУП «СУ-1»; 

- ПУЖКХ г. Малгобек;
- энергетическая спаса-

тельная служба (Малгобек-
ские электрические сети);

- спасательная служба 
наблюдения и лабораторного 
контроля (СНЛК) (террито-
риальной отдел УРоспотреб-
надзора по РИ в г. Малгобек 
и Малгобекском районе; от-
деление ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии по 
РИ» в г. Малгобек и Малго-
бекском районе);

- спасательная служба 
(поисково-спасательный от-
ряд «Тарко»);

- противопожарная спа-
сательная служба (пожарно-
спасательная часть-2);

- спасательная служ-
ба охраны общественного 
правопорядка (ОВД по Мал-
гобекскому району МВД по 
РИ);

-медицинская спасатель-
ная служба (ГУ «Станция 
скорой медицинской помо-
щи г. Малгобек»).

При подведении ито-
гов  сотрудниками Главного 
Управления МЧС России 
по Республике Ингушетия, 
в частности начальником 
отделения отдела МТО ГУ 
МЧС РФ по РИ Адамом 
Полонкоевым,  была дана 
положительная оценка про-
веденной тренировке. Необ-
ходимо отметить, что такие 
мероприятия в Малгобеке 
проводятся часто и успешно. 
Они не только фиксируются 
на бумаге, их итоги анализи-
руются и используются в по-
вседневной деятельности.

М. Мажитов

07 октября, 18 ноября, 23 декабря 2011 года состоится прием граждан руководителем 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Респу-
блике Ингушетия Могушковым И.Ш., по жалобам на решения, действия (бездействия) и 
иные вопросы, рассмотрение которых отнесено к компетенции Следственного комитета 
России.

Прием будет проводится в здании следственного отдела по адресу г.Малгобек, 
ул.Восточная, 3 «а».

За справками о записи на приём можно обращаться по телефону 62-33-99 в любое 
удобное для Вас время с 09.00 до 18.00 часов.

Гражданин на личном приеме обязательно предъявляет паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность.

Никак не смею одобрить следующие 
строки: «Нам не дано предугадать, как наше 
слово отзовется». А почему так? Надо пред-
угадывать, чем это наше слово отзовется. И 
даже не стоит произносить слово, которое 
дурно отзовется. Лучше промолчать, лучше 
проглотить собственный язык, засунуть в рот 
кляп и не вынимать его до того времени, пока 
совсем отпадет желание произнести дурное 
слово. Такое слово ранит, уродует душу. Оно 
даже может убить.

Свобода мысли! Свобода печати! Это ло-
зунги нашего времени, но это еще и страст-
ные крики тех, кто не очень готов отвечать 
за сказанное слово. Мысль, или право на 
внутреннее обсуждение тех или иных вопро-
сов жизни, осуждению не подлежит. Думай 
сколько тебе угодно, выбирай варианты, но 
втуне. Потому ты и человек, что в тебе бьет-
ся мысль и волнуется море противоречий. Но 
в результате этой упорной борьбы надо вы-

брать лучший вариант и облечь его в слово. 
И обязательно облечь в правильное слово, 
после произношения которого не надо будет 
бояться за то, как оно отзовется. Свобода 
слова – да, но не в форме что хочу, то и кричу. 
А ведь так часто случается. 

Менталитет нашего народа вообще не 
допускает абсолютную свободу для языка. 
Но, к сожалению, не все хотят подчиниться 
этому правилу. Нет-нет, слышим мы бранные 
слова, крики гордыни, возгласы глупости и 
вседозволенности. Как укоротить язык, пере-
шедший все границы?

Самая хорошая компания та, где не гово-
рят худые слова, где дорожат вниманием тех, 
кому больно слышать упреки и проклятия. За 
такую жизнь голосует сердце и разум, ислам 
и менталитет нашего народа. Творите добро 
молча, без гордыни, без самолюбования, без 
саморекламы.

М. Эрзиев   

На стадионе им.Серго г.Малгобек прошел городской этап спартакиады призывной и до-
призывной молодежи. В этих соревнованиях участвовали команды, составленные из уча-
щихся и выпускников общеобразовательных школ города. Программа соревнований была 
существенно сокращена по сравнению с прошлыми годами. Будущие защитники Родины 
соревновались в таких военно-прикладных видах, как метание гранаты, разборка-сборка ав-
томата Калашникова, подтягивания и бег на 3000 метров. В результате первое место заняла 
команда гимназии №1, вторыми стали учащиеся СОШ №6, а третьими учащиеся СОШ №20. 
На базе команды гимназии  будет сформирована сборная команда г.Малгобек для участия в 
республиканском этапе спартакиады.


